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ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖЛЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗСВАНИrt
(тюI\4Ен скиЙ госудАрствЕнныЙ унивЕрситЕт)

1.оБU]иЕ положЕниrI

1.1. Настоящее Положение о порядке проживания в общеrкитии

федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования <<Тюменский государственный
(далее - Положение, Университет) разработано в соответствии
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
J\b 27З-Ф3 кОб образовании в Российской Федерации>, постановлением
Правительства Российской Федерации от 2З.05.2006 }ф 306 <Об утверждении
Правил установления и определения нормативов потребления коммунаJIьных

услуг), постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006
J\b 42 (Об утверждении Правил отнесения жилого помещения
к специzlлизированному жилищному фо"ду и типовых договоров найма
специ€tлизированных жилых помещений>>, постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.01.2006 J\b 25 (Об утверждении правил
пользования жилыми помещениями)), иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом Университета, Правилами внутреннего

распорядка обучающихся федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования <Тюменский
государственный университет), утвержденными приказом от 09.11.20|7

университет)
с Жилищным
от 29.|2.20L2



J\b 621-1 (далее - Правила внутреннего распорядка обучающихся) и является
лок€tльным нормативным актом Университета, регулирующим правила
проживания в общежитии нуждающихся в жилых помещениях
в соответствии с пунктами I.2. и |.4. настоящего Положения, связанные
с пребыванием в общежитии.

|.2. Общежития ТюмГУ являются федеральной собственностью
и закреплены за Университетом на праве оперативного управления
и преднaвначены для временного р€вмещения и проживания нуждающихся
в жилых помещениях в общежитиях:

- на период обучения по очной форме обучения иногородних студентов,
аспирантов, обучающихся по основным образовательным программам высшего
образования, по основным образовательным программам среднего
профессионаlrьного образования, а также иногородних обучающихся
по программе среднего общего образования в гимн€lзии при ТюмГУ, на период
обучения по очной форме иностранных граждан, обучающихая
по дополнительной общеобразовательной программе;

-на период
докторантов;

-на период

проведения научных исследований по диссертации

прохождения промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся по основным образовательным про|раммам высшего образования
по заочной форме обучения.

Хtилое помещение, часть жилого помещения в общежитиях,
предоставляется при н€rличии в Университете соответствующего жилищного
фонда.

1.3. При нzLличии обучающихс\ нуждающихся в жилых помещениях
в общежитиях ТюмГУ, не допускается использование таких жилых помещений
для целей, не связанных с проживанием в них обучающихся. С каждым
обучающимся, проживающим в общежитии, заключается договор найма места
в общежитии в порядке, установленном жилищным законодательством
Российской Федерации.

1.4. При условии полного обеспечения всех нуждающихся из числа
обучающихся в Университете местами в общежитии, перечисленных
в п. 1.2. настоящего Положения, жилые помещения (части жилых помещений)
в общежитии могут предоставляться для прож ивания работников Университета,
в том числе работников филиала Университета, абитуриентов на период
прохождения вступительных испытаний, а также студентов, стажеров и иных
лицl прибывающих в Университет в рамках договоров образовательного,

научного, технического, спортивного и культурного обмена при условии
закJIючения с ними договора найма жилого помещения в общежитии (договора
найма места в общежитии).

Перечисленные категории проживающих в пунктах t.2.-t.4. далее
по тексту моryт именоваться как Наниматели.

При недостаточности мест в общежитиях для обеспечения жилыми
помещениями всех нуждающихся в жилых помещениях обуlающихся
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Университет вправе устанавливать очередность предоставления жилых
помещений в зависимости от категории обучающихся.

1.5. Наниматели жилых помещений в общежитиях и совместно
проживающие с ними чJIены их семей моryт использовать по нtвначению:
комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыха и досуга,
психологической р{вгрузки, спортивные з€uIы, кабинет врача (ипи медицинской
сестры),
до его

процедурную и изолятор (дл" временной изоляции заболевшего
госпитaulизации в лечебное учреждение), помещения для бытового

обслуживания и общественного питания (столовые, буфеты с подсобными
помещениями) душевые, умыв€Lпьные комнаты, кладовые для хранения
хозяйственного инвентаря, бельевые (комнаты для р€rздельного хранения
чистого и грязного белья), помещения для сушки одежды и обуви, камеры
хранения личных вещей и другие подсобные помещения при их н€tличии.

1.6. Соблюдение проживающими в общежитии настоящего Положения,
Правил внутреннего распорядка обучающ ихс\ техники безопасности, пожарной
и общественной безопасности в общежитиях, содержание помещений
общежитий в надлежащем состоянии в соответствии
с установленными санитарными правилами и нормами обеспечивают
заведующие общежитиями.

|.7. Для принятия решений по вопросам предоставления жилых
помещений работникам (членам их семей) и их проживания в общежитиях,
в Университете создается Жилищная комиссия (далее - Комисоия).

Комиссия действует на основании утвержденного в Университете
регламента. В филиале Университета также создается соответствующая
Жилищная комиссия.

Воспитательную и внеучебную работу, организацию досуга проживающих
в общежитиях Университета осуществляют: центр по работе с общежитиями
управления молодежной политики Университета (руководство филиала),
соответствующие организации студенческого самоуправления, а курирует -
начЕuIьник управления молодежной политики (заместитель директора филиала).

2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПР ОЖИВ АЮЩIД( В ОБЩЕЖИТI/Ш|

2.1. Проживающие в общежитии имеют право:

- проживать в жилом помещении (комнате) в течение срока,

установленного договором найма места в общежитии (договором найма жилого
помещения в общежитии) при условии соблюдения локЕlльных нормативных
актов ТюмГУ и закJIюченного договора;

- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового н€}значения,
оборулованием, инвентарем общеж ития;

- обращаться к заведующему общежитием с просьбами о своевременном

ремонте, замене оборулования и инвентаря, вышедшего из строя во время
эксплуатации;
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- вноситъ предложения об изменении условий договора найма места
в общежитии (договора найма жилого помещения в общежитии);

- ходатайствовать об осуществлении обмена, или замене жилого
помещения (части жилого помещения) при условии заключения
соответствующего договора найма жилого помещения в общежитии (договора
найма места в общежитии);

- обращаться в письменном виде к заведующему общежитием
для получения р€врешения на проведение мероприятий (д"" рождения,
пр€вдники) с указанием вида мероприя,tия) времени, места его проведения;

- избирать Студенческий совет общежития (далее по тексту - Студсовет
общежития) и быть избранным в его состав;

- участвовать через Объединенный совет обучающ ихся ТюмГУ, Студсовет
общежития, Объединенный студенческий совет общежитий ТюмГУ
и Первичную профсоюзную организацию студентов ТюмГУ в решении вопросов

улучшения условий проживания обучающихся,
воспитательной работы и досуга, оборудования
помещений и комнат для самостоятельной работы, распределения средств,
направляемых на улучшение соци€Lльно-бытовых условий прожив ания;

-пользоваться беспроводной сетью Wi-Fi, предоставляемой
Университетом, при условии соблюдения Условий пользования Услуг Wi-Fi,
р€вмещенных на официальном сайте Университета в сети Интернет, иных
лок€шьных нормативных актов ТюмГУ.

2.2. Проживающие в общежитии обязаны:

- строго соблюдать настоящее Положение и Правила внутреннего

распорядка обучающихся, технику безопасности, пожарную и общественную
безопасность, внутриобъектовый и пропускной режимы, требования Политики
обеспечения информационной безопасности в Университете;

-по требованию сотрудников охраны общежития Университета
предъявлять пропуск;

- обеопечивать возможность осмотра занимаемого жилого помещения
общежития, заведующим общежитием, другимичленами Студоовета

уполномоченными работниками Университета с целью осуществления контроля
за соблюдением настоящего Положения и Правил внутреннего распорядка
обучающихся;

- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю
общежитий, экономно расходовать электроэнергию, г€lз и воду, соблюдать
чистоту в жилых цомещениrIх и местах общего пользования, ежедневно
производить уборку в жилых помещениях;

- своевременно вносить плату за проживание, коммун€Lльные услуги
и за дополнительные услуги, предоставляемые по желанию проживающих,
в соответствии с разделом б настоящего Положения;

- возмещать причиненный матери€tльный ущерб в соответствии
с законодательством Российской Федерации и заключенным договором найма
места в общежи^tии (договором найма жилого помещения в общежитии);

организации внеучебной,
и оформления жилых
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- освободить в течение трех дней жилое помещение в случае расторжениrI
или прекращения договора найма жилого помещения в общежитии (договора
найма места в общежитии);

- при выселении сдать заведующему общежитием инвентарь, в том числе
постельные принадлежности, в исправном состоянии с учетом естественного
износа, занимаемое жилое помещение - в состоянии, пригодном для проживания
и д€lльнейшего использования, по акту сдачи-приемки;

- письменно предупреждать заведующего общежитием об отсутствии
в общежитии более двух месяцев подряд;

- исключить незаконное нахождение гостей в общежитии
и (или) появление их в общежитии в неустановленное Положением время
(в том числе ночью);

-представлять документы для постановки на миграционный учет
и для регистрации по месту пребывания в течение двух рабочих дней
(для иностранных граждан) или четырнадцати рабочих дней (дп" граждан
Российской Федерации) с даты заселения в общежитие, а в случаях,
установленных законодательством Российской Федер ации, на воинский учет;

рекомендации и
дополнительных

-соблюдать в период распространения вирусных инфекций и пандемии
предписания уполномоченных лиц

профилактических (противоэпидемических)
масочный режим, изоляцию заболевших и контактных с ними
обсерваторов ТюмГУ, определенных администрацией общежитий.

2.З. Проживающие в общежитии на добровольной основе привлекаются
Студсоветом общежития во внеучебное время к работам по благоустройству
и озеленению территории общежития, к проведению
ими жилых комнат; систематическим генер€Lльным
студенческого общежития и закрепленной территории и другим видам работ
с соблюдением правил охраны труда.

2.4. Категорически запрещается:

- курение табака, а также использование курительных приборов (кальянов,
вейпов, электронных сигарет и прочее), потребление (распитие, хранение)
€Lлкогольной продукции, нахождение проживающего в общежитии в состоянии,
оскорбляющем честь и достоинство проживающихо а также хранение,
употребление, продажа запрещенных законодательством Российской Федер ации
препаратов, наркотических веществ на территориях, прилегающих
к общежитиям, и в помещениях общежитий, в том числе в подъездах,
на лестницах, лестничных площадках, в лифтах.

Нахождение проживающего в состоянии €Lлкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения при совершении дисциплинарного проступка
рассматривается как отягчающее обстоятельство;

- хранить и использовать в общежитии пиротехнические, взрывчатые,
химически опасные вещества, любой вид огнестрелъного, травматического,
пневматического, метательного или холодного оружия и т.п.; использовать
в жилом помещении источники открытого огня (свечи, бенгальские огни и т.п.);

проведении
мероприятий:
лиц на базе

ремонта
уборкам

занимаемых
помещений
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- нарушать противопожарные и санитарные правила содержания
помещений общежития;

- содержать животных в помещениях общежитий;

- выполнять в помещениях общежитий работы или осуществлять иную
деятельность, создающую повышенный шум и вибрацию, нарушающую
норм€lльные условия проживания в общежитии других |раждан;

-пользоваться акустическими устройствами, иными устройствами
до степени, нарушающей тишину в общежитииипокой проживающих, в будние
дни с 22:00 до 08:00 часов, в выходные дни (суббота, воскресенье)
и установленные федеральным законодательством нерабочие пр€вдничные дни
с 22:00 до 09:00 часов; нарушать дневную тишину с 13:00 до 15:00 часов;

- самовольно переселяться из одного жилого помещения в другое;
- переносить инвентарь общежития из жилого помещения,

за которым он закреплен, в другое жилое помещение;

-самостоятельно производить демонтаж
технического и иного инженерного оборулования;
занимаемого помещеншI без согласования с заведующим соответствующим
общежитием и отсутствием письменного заявления;

-устанавливать дополнительные замки, а также щеколды на входную
дверь жилого помещения, используемого для проживания, производить замену
замка без разрешения заведующего общежитием;

- предоставлять свое жилое помещение для проживания другим лицам;

- передавать пропуск прохода в общежитие иным лицам;

- самовольно открывать эвакуационный (запасной) выход;

- использовать выделенные для проживания помещения
в коммерческих целях, в том числе репетиторства;

- оставлять на ночлег посторонних лиц;

-допускать грубость и в адрес
общежития,представителей обслуживающего

оскорбления
персон€Lла

и ремонт санитарно-
косметический ремонт

проживающих,
организаций,

проводящих ремонтно-восстановительные, профилактические или иные работы
в общежитии.

2.5. За нарушение настоящего Положения и Правил внутреннего
РаСПОРЯДка об5"rающихся к проживающим моryт быть применены меры
дисциплинарного взыскания, предусмотренЕые Порядком применения
к обучающимся и снятия с обl^rающихся мер дисциплинарного взыскания,

утвержденным прик€tзом Минобрнауки России от 15.03.201З J\b 185, статьей 43
Федерального закона от 29.t2.201.2 J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>>, а также Порядком применения к обучающимся и снятия
с обучающижся мер дисциплинарного взыскания в федеральном
государственном автономном образовательном учреждении высшего
образования <<Тюменский государственный университет), утвержденным
прик€lзом от 22.|0.201'9 J\b 789-1 кОб утверждении Порядка применения
к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания>>.
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нарушения настоящего Положения
(включая заведующего соответствующим

порядке

ремонта
размере

причиненного проживающим имуществу Университета
мебели, постельных принадлежностей и иного имущества,

возмещение матери€tlrьного вреда (ущерба) осуществляется в судебном порядке.

З. ОБЯЗАННОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

3.1. Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью
и эксплуатацией общежитий осуществляется главным инженером, руководством
филиала; организация быта проживающих, поддержание в общежитиях
установленного порядка осуществляется заведующим соответствующим
общежитием.

В общежитиях создаются необходимые условия дJuI проживания,
самостоятельных занятий и отдыха обучающихся, а также для организации
внеучебной деятельности и проведения культурно-массовой, спортивной
и физкультурно-оздоровительной работы.

З.2. Университет обязан:

- обеспечить обучающихся местами в общежитиях в соответствии
с установленными нормами проживания в общежитиях;

2.6. Гфи выявлении факта
уполномоченное лицо Университета
общежитием) составляет акт о выявлении факта нарушения порядка проживания
в общежитии ФГАОУ ВО <<Тюменский государственный университеD)
(далее акт) (Приложение J\b 1). Уполномоченное лицо Университета
направляет в администрацию ТюмГУ служебную записку о выявленном факте
нарушения настоящего Положения с приложением акта и письменных
объяснений студентов (работников).

.Щень обнаружения дисциплинарного проступка указывается в акте.
В течение трех учебных дней с момента выявления факта нарушения

настоящего Положения заведующим общежитием или иным уполномоченным
лицом от проживающего должно быть затребовано письменное объяснение.

Отказ или уклонение проживающего от предоставления им письменного
объяснения не является препятствием для применения к нему меры
дисциплинарного взыскания.

2.7. lIрименение мер дисциплинарного взыскания к проживающим
не исключает привлечения Нанимателя (либо лица, причинившего вред
имуществу Университета) к уголовной, административной, гражданско-
правовой ответственности.

2.8. Проживающий возмещает ущерб в добровольном
посредством передачи Университету равноценного имущества, либо
поврежденного имуществ4 либо выплаты денежной суммы в
причиненного вреда имуществу Университета.

С лицом, причинившим матери€Lльный врод, Университет имеет право
заключить соглашение о возмещении причиненного вреда имуществу ФГАОУ
ВО <Тюменский государственный университет> (Приложение Jф 2).

2.9. При отсутствии согласия на добровольное возмещение материЕtльного
вреда (учерба),
в результате порчи



- своевременно информировать обучающихся путем р€tзмещения
на офици€tJIьном сайте ТюмГУ о локЕlльных нормативных актах, регулирующих
отношения, связанные с проживанием в общежитии;

- ок€вывать содействие проживающим в регистрации по месту пребывания
в общежитии и обеспечивать своевременное представление им необходимых
документов в порядке, установленном органами внутренних дел, в соответствии
с законодательством Российской Федерации;

- содержать помещения общежитий в надлежащем состоянии
в соответствии с установленными санитарными правилами и нормами;

- заселять Нанимателей в общежития и выселять из общежитий
в установленном порядке;

- укомплектовывать общежития мебелью и другим инвентарем;

- своевременно проводить капит€uIьный и текущий ремонт общежитий,
инвентаря, оборудовани\ содержать в надлежащем порядке прилегающую

л территорию и зеленые насаждения;

- предоставлять проживающим в общежитиях необходимые
коммун€tльные и иные услуги;

- временно отселять проживающих в общежитиях в медицинский изолятор
в случае острого заболеванияна основании рекомендации врача;

- содействовать
самоуправления;

- осуществлять мероприятия по улучшению жилищно-бытовых условий;
- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность

во всех помещениях общежитий в соответствии с санитарными требованиями
и правилами охраны труда;

- обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем,
инструментами и материалами при проведении работ (на добровольной основе)
по благоустройству, обслуживанию и уборке помещений общежитий

л и Прилегающеи Территории;

-обеспечиватъ на территориях общежитий охрану и соблюдение

установленного пропускного и внутриобъектового режимов.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАВЕДУЮЩЮ( ОБЩЕЖИТИЯМИ
УНИВЕРСИТЕТА

4.1. Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью
и эксплуатацией общежитий Университета, организацией быта проживающих,
поддержание в общежитиях установленного порядка возлагаются
на заведующих соответствующими общежитиями.

4.2. Заведующий общежитием совместно со Студсоветом общежития:

-вносит на рассмотрение непосредственному руководителю
и руководителю центра по работе с общежитиями управления молодежной
политики, в фипиалах руководству филиала, предложения о поддержке
и н€Lложении взысканий на проживающих в общежитиях;

- устанавливает факт проживания Нанимателей в общежитии;

Студсоветам общежитий в р€tзвитии студенческого
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- рассматривает в установленном порядке ра:}ногласия, возникающие
между проживающими и обслуживающим персоналом общеж ития, работниками
общежития Университета.

Оказывает содействие в работе Студсовета общежития и рulзвитии
студенческого самоуправления.

4.3.Заведующий общежитием осуществляет в случае необходимости:

- временное отселение проживающих в общежитии в медицинский
изолятор в случае острого заболевания на основании рекомендации
медицинских работников;

предусмотренные трудовым договором и
выполняет

должностной
иные обязанности,

инструкцией.

- обеспечение условий для самоизоляции обучающихся (работников)
на базе определенных обсерваторов общежития университета.

4.4.Заведующий общехtитием

5. ПОРЯДОК ЗАСЕЛЕlJйjЯ В ОБIЦЕЖИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА
И ВЫСЕЛЕНИrI ИЗ ОБЩЕЖИТIlNТ

5.t. Заявление на предоставление места в общежитии подается
в следующем порядке:

- абитуриенты Университета подают заявление (соответствующую заявку)
на предоставление места в общежитии в управление по профессиональной
ориентации, рекрутингу и работе с тсuIантливыми учащимися, к которому
прилагаются копии документов: паспорта и документа (np, наличии),
подтверждающего отношение к льготной категории граждан, одновременно
с подачей документов для поступления;

- обучающиеся Университета (филиала) гrодают заявление, к которому
прилагаются копии документов: паспорта и документа (.rр" наличии),
подтверждающего отношение к льготной категории гра}кдан, иных документов,
представляемых по желанию, в личном кабинете студента на корпоративном
портале Университета <<Вместе>, е)tегодно по утвержденному графику
(на текущий учебный год).

5.2. Распределение мест в общехtитиях Университета ме}кду
структурными подразделениями ТюмГУ производи,гся центром по работе
с общежитиями управления молодежной политики и утвер>ttдается приказом

ректора по согласованию с Объединенным советом обучающихся ТюмГУ
и Первичной профсоюзной организацией студентов ТюмГУ. В филиалах
Университета распределение мест в общежитиях
самостоятельно. Формирование списков на заселение
в общежития осуществляется непосредственно в структурных
Университета (филиалах) .rо согласованию с советом
соответствующего структурного подразделения.

осуществляется
обучающихся

5.3. Лицам, ук€ванным в части 5 статьи 36 Федера"гlьного закона
от 29.12.20112 ]ф 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации), жилые

подр€Lзделениях
обучающихся
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помещения в общежитии Университета предоставляются в первоочередном
порядке.

5.4. Лицам, имеющим финансовую задолженность по оплате
за проживание в общежитии) либо действующее дисциплинарное взыскание
за нарушение порядка проживания в общежитии, места в общежитии
предоставляются при условии обеспеченностью местами обучающихсщ
не имеющих финансовой задолженности и дисциплинарных взысканий.

5.5. Работники Университета направляют заявление на предоставление
жилого помещения в общежитии на имя ректора с визой руководителя
структурного подразделения, в котором выполняет трудовую функцию данный
работник, к которому прилагаются копии документов: паспорта, свидетельства
о рождении (либо паспорта) членов семьи; документы, подтверждающие
(наличие/отсутствие) права на имеющиеся у заявителя и совместно
проживающих с ним членов семьи объектов недвижимого имущества
на территории города Тюмени и Тюменского района (либо города, в котором
расположен филиал, и района) в Жилищную комиссию. Заявление и приложения

рассматриваются на ближайшем заседании Жилищной комиссии.
5.6. Обучающиеся закJIючают договор найма места в общежитии

(работники - договор найма жилого помещения в общежитии).
5.'7. Заселение в общежития ТюмГУ осуществляется по установленному

графику. Обучающиеся, которым предоставлено место в общежитии, подают
в личном кабинете студента на корпоративном портале Университета <<Вместе)
заявление <<Соглашение на обмен документами в электронном виде)>.

Щалее обучающиеся подписывают договор найма места в общежитии)
дополнителъное соглашение на оказание дополнительных услуг в общежитии
и акт приема-передачи жилого помещения в общежитии дистанционно
посредством простой электронной подrтиси в личном кабинете студента
на корпоративном портаJIе Университета <<Вместе).

Обучающийся, не заселившийся в общежитие (за исключением случая,
когда обучающийся не может явиться по уважительной причине
и заблаговременно предупреждает уполномоченное лицо соответствующего
структурного подразделения Университета за организацию заселения
обучающихся в общежития ТюмГУ о невозможности заселиться
в утвержденный срок), признается не нуждающимся в общежитии и теряет право
на предоставление места в общежитии в текущем учебном году.

5.8. Непосредственно перед заселением в общежития обучающиеся
проходят медицинский осмотр. На медицинском осмотре обучающиеся
представляют: результат флюорографического обследования за последний год
(оригинал и копию), ан€Llrиз крови на гепатиты, информацию (сертификат)
о профилактических прививках. В соответствии с пунктом 1 ст. 27 Федер€шьного
закона от 15.08.1996 jЮ 114-ФЗ (О порядке выезда из Российской Федерации
и въезда в Российскую Федерацию), иностранные граждане или лица
без гражданства предоставляют ан€Llrиз крови на ВИlI-инфекцию.
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5.9. При заселении в общежитие заведующий общежитием знакомит
проживающих под подпись с настоящим Положением, проводит инструктаж
по технике безопасности и правилам пожарной безопасности

5.10. В соответствии с пунктом 5 ст. 27 Федерального закона
от 15.08.|996 М 114-ФЗ (О порядке выезда из Российской Федерации и въезда
в Российскую Федерацию), иностранные граждане или лица без гражданства
предоставляют уполномоченным лицам в структурных подразделениях

университета за огранизацию заселения обучающихся в общежития ТюмГУ
полис добровольного медицинского страхования, действительный
на территории Российской Федерации. Иностранные обучающиеQя первого

курса, ук€Lзанные в пп. |.2. и 1.4. настоящего Положения, должны представить
полис добровольного медицинского страхования в течение одного месяца со дня
заселения в общежитие. Иностранные обучающиеся старших курсов (со второго
курса и далее) при отсутствии полиса добровольного медицинского страхования
не заселяются в общежитие до момента его представления.

5.1 1. Пр" заселении в общежитие обучающимся (работникам)
необходимо предоставить заведующему общежитием следующие документы:

- договор найма места в общежитии (договор найма жилого помещения
в общежитии);

- справку о прохождении медицинского осмотра (обучающимся
Университета);

- акт приема-передачи жилого помещения;

- договор на окЕlзание дополнительных услуг (rrр" наличии);

- фотографии Зх4 - З штуки;
-копию полиса медицинского страхования (или добровольного

медицинского страхования).
5.t2. При заселении в общежитие Наниматели представляют

заведующему общежитием личную бытовую технику для определения
ее пригодности для эксплуатации в условиях общежития и заполняют форму
реестра личной бытовой техники Нанимателя места в общежитии/жилого
помещения в общежитии (Приложение Jф 3).

5.13. Обучающиесд находящиеся в академическом отпуске, обязаны
освободить занимаемые в общежитиях места в срок, определенный
Университетом (филиалом), или предоставить справку медицинского
учреждения г. Тюмени (г. Тобольска, г. Ишима) о прохождении
ими стационарного или амбулаторного лечения.

5.|4. Абитуриенты, получившие неудовлетворительную оценку
на вступительных испытаниях, выселяются из общежития в течение 3 (трех)
к€tлендарных дней со дня объявления результата испытания, а подавшие
апелляцию - в трехдневный срок после оглашения результата апелляции.
Абитуриенты, не зачисJIенные по результатам конкурса в состав студентов
Университета, освобождают жилое помещение в общежитии в течение З (трех)

календарных дней с момента издания соответствующего приказа о зачислении.
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5.15. Расторжение договора найма места в общежитии (логовора найма
жилого помещения в общежитии) допускается в случЕuIх:

5.15.1. По соглашению сторон в любое BpeMrI;

5.|5.2. В судебном порядке по требованию Университета в случаях:

- неисполнения проживающим обязательств по договору найма места
в общежитии (договору найма жилого помещения в общежитии);

- невнесения обучающимся (работником) платы за пользование местом
(жилым помещением) в общежитии, коммун€tльные услуги более шести месяцев;

- разрушения или повреждения Нанимателем жилого помещения,
а также имущества Университета, находящегося на территории общежития
(либо гражданами, за действия которых он отвечает), в котором
ему предоставлено место для проживани1 оборудования и иного инвентаря;

- систематического нарушения прав и законных интересов лиц,
проживающих в общежитии;

- использования жилого помещения не по нЕIзначению;

- бесхозяйственного обращения с жилым помещением (повреждение,
либо уничтожение структурных элементов квартиры, окон, дверей, пола, стен,
санитарно-технического оборудования и т.п.), допуская его разрушение;

- несоблюдения п. 2.4. настоящего Положения.
5.1б. ,Щоговор найма места в общежитии (договор найма жилого

помещения в общежитии) прекращается в связи:

- с утратой (разрушением) жилого помещения в общежитии;

- со смертью Нанимателя;

- с отчислением обучающегося из ТюмГУ, прекращением трудовых
отношений;

- с переходом на заочную форму обучения;

- с переводом обучаrощегося в иное у"rебное заведение;

- с истечением периода, на который был заключен договор найма места

л в общежитии (договор найма жилого помещения в общежитии).
5.I7. Переход права собственности на жилое помещение в общежитии,

а также передача такого жилого помещения в хозяйственное ведение
или оперативное управление другому юридическому лицу впечет за собой
прекращение договора найма такого жилого помещения, за исключением
случаев, если новый собственник такого жилого помещения или юридическое
лицо, которому передано такое жилое помещение, является стороной трулового
договора с работником-нанимателем такого жилого помещения.

5.18. В случае выезда Нанимателя (и членов его семьи) в другое место
жительства, договор найма места в общежитии (договор найма жилого
помещения в общежитии) считается расторгнутым со дня выезда. Выездом
Нанимателя в другое место жительства (пребывания) является, помимо прочего,
его фактическое отсутствие в общежитии на протяжении тридцати к€Lлендарных

дней без уважительных причин.
5.19. В случаях расторжения или прекращения ,Щоговора проживающий

в течение трех к€Lлендарных дней с момента расторжения или прекращения
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ук€ванного договора обязан освободить предоставленное ему жилое помещение
в общежитии, погасив задолженность по оплате за пользование жилым
помещением, коммун€lльные услуги, при нaLличии - дополнительные услуги,
сдать заведующему общежитием по акту сдачи-приемки жилое помещение,
а также весь полуtIенный инвентарь в исправном состоянии, а также при наличии
- обходной лист с отметками соответствующих структурных подрzlзделений
Университета.

В случае уклонения проживающего от подписания акта приема-передачи
жилого помещения в общежитии (в том числе в связи с выездом Нанимателя
в другое место жительства), заведующий общежитием составляет
односторонний акт приема-передачи жилого помещения в общежитии
об освобождении жилого помещения.

В случае откЕLза Нанимателя освободить жилое помещение в общежитии
(место в общежитии), которое он заним€tл по договору найма жилого помещения
в общежитии (договору найма места в общежитии), он подлежит выселению
в судебном порядке.

За личные вещи проживающего, оставленные последним после
освобождения жилого помещения, Университет ответственности не несет.

6. ПЛАТА ЗА ПРОЖИВАНИЕ, И ДОПОЛНИТЕJЪНЫЕ УСЛУГИ
В ОБЩЕЖИТИrIХ УНИВЕРСИТЕТА

6.1. Размер платы за пользование жилым помещением и коммунЕlльные

услуги, при нu}личии - дополнительные услуги, в общежитиях Университета
(филиалов) определяются лок€tпьными нормативными актами, принимаемыми
с rIетом мнениrI Объединенного совета обучающихся ТюмГУ и Первичной
профсоюзной организации студентов ТюмГУ. Согласно части 3 статьи 39
Федерального закона от 29.12.2012 NЬ 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>>, Университет вправе снизить р€}змер платы за пользование жилым
помещением и коммун€tльные услуги в общежитии для обl^rающихся
или не взимать ее с отдельных категорий обу.rающихся в определяемых
Университетом случаях и порядке.

6.2. 17лжа за пользование жилым помещением, коммун€tльные услуги,
при н€tличии - дополнительные услуги, в общежитиях в текущем учебном году
взимаются с обучающихся ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего
за истекшим месяцем; при выезде обучающихся в каникулярный период плата
за пользование постельными принадлежностями и дополнительными услугами
(при наличии) не взимается.

6.3. ,Щля абитуриентов, заселенных в общежитие на период сдачи
вступительных испытаний, обучающихся по заочной форме обучения на период
сдачи экзаменов, прохождения промежуточной и итоговой аттестации,

услуги,допопнительные
на основании тарифов

устанавливается в размере, рассчитанном
(прейскуранта), установпенных в соответствии
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с действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Освобождаются от внесения платы за пользование жилым

помещением (платы за наем) в общежитии лица, указанные в части 5 статьи 36
Федерального закона от 29.|2.2012 Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>>.

6.5. Расходы по оплате дополнительных услуг в общежитии,
таких как: проживание в отделъном помещении (комнате), блоке, секции
(со всеми удобствами), а также проживание в помещениях с повышенными
комфортными условиями (наличие в комнатах напольного покрытия, мягкой
мебели, люстры, дополнительных светильников, бытовой техники, сети
Интернет и т.д.), предоставляются проживающим путем заключения
дополнительного соглашения к договору найма места в общежитии (договору
найма жилого помещения в общежитии).

7. оБщЕствЕнныЕ оргАнизАI_ч4I,I
и оргАны сАмоуIIрАвJIЕIJй|я студЕнтов,

ПРОХtИВАЮЩIД( В ОБIЦЕЖИТИЯХ УНИВЕРСИТЕТА

7.|. В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления
общежитиями Университета и при принятии администрацией ТюмГУ лок€шьных
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы,
по инициативе обучающихс\ проживающих в общежитиях, создается
Объединенный студенческий совет общежитий ТюмГУ (далее - Объединенный
студсовет общежитий), осуществляющий свою деятелъность в соответствии
с Положением об органах студенческого самоуправления
в общежитиях ТюмГУ, Положением об Объединенном совете обучающихся
ТюмГУ.

7.2. Объединенный студсовет общежитий координирует деятельность
Студенческих советов общежитий, учреждаемых в каждом общежитии ТюмГУ,
а также своих комиссий по направлениям; организует работу по привлечению
в добровольном порядке проживающих к выполнению общественно-полезных
работ в общежитиях и на прилегающей территории, помогает заведующим
общежитиями в организации контроля за сохранностью матери€rльных
ценностей, предоставленных проживающим, организует проведение культурно-
массовой и спортивно-оздоровительной работы.

7.З. С Объединенным студсоветом общежитий согласуются вопросы:

- оказание поддержки обучающимся, проживающим в общежитиях,
и применение дисциплинарных взысканий в связи с нарушением настоящего
Положения;

- план внеучебных мероприятий в общежитиях Университета.
7.4. Университет имеет право ок€вать поддержку членам Объединенного

студсовета общежитий за успешную работу.
'7.5. Состав и порядок формирования Объединенного

общежитий, а также Студенческих советов общежитий, их
студсовета

функции
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определяются Положением об органах студенческого самоуправления
в общежитиях ТюмГУ.

8. ВНУТРИОБЪЕКТОВЫЙ И ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМЫ
В ОБЩЕЖИТИЯХ УНИВЕРСИТЕТА

8.1. В общежитиях Университета служба безопасности осуществляет
внутриобъектовый и пропускной режимы.

8.2. Проживающим выдаются пропуска установленного образца
на право входа в общежитие.

8.З. При входе в общежитие:

- лица, проживающие в общежитии, предъявляют пропуск;

- иные лица предъявляют на посту охраны общежития документ,
удостоверяющий их личность. В специ{tльном журнале охрана общежития
фиксирует сведения о приглашенных.

8.4. Вынос крупногабаритных вещей из общежития Университета
р€}зрешается только при н€lJIичии матери€Lльного процуска, выданного
заведующим общежитием. При вносе и выносе в общежитие (из общежития)
Университета крупногабаритных вещей охрана общежития обеспечивает
их регистрацию в специ€tльном журнале.

8.5. Проход гостей обучающижся (работников) в общежитиях
Университета допускается с 09:00 до 22:00. Ответственность за своевременный
выход посетителей, соблюдение ими настоящего Положения и Правил
внутреннего распорядка обучающижся несут проживающие в общежитии,
пригласившие указанных лиц.

8.6. Контроль за своевременным выходом из общежития Университета
гостей обучающихся (работников) осуществляет охрана общежития.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ИПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕIМЯ

9.1. Внесение изменений, дополнений, утверждение Положения
в новой редакции осуществляется на основании приказа ректора Университета
с yIeToM мнения Объединенного совета обучающихся ТюмГУ, Объединенного
студсовета общежитий и Первичной профсоюзной организации студентов.
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Приложение J\b 1 к Положению
о порядке проживания
в общежитии ФГАОУ ВО
<<Тюменский государственный

университет)

о выявлении факта нарушения порядка проживания в общежитии J\Ъ

ФГАОУ ВО <Тюменский государственный университет)

г. Тюмень

Настоящий акт составлен

20 г.

уполномоченными лицами университета
(представителями Студенческого совета общежития):

Акт

(ФИО, должность, подпись)
1.

2.

J.

4.

(ФИО, должность, подпись)

(ФИО, должность, подпись)

о том, что ((

(ФИО, должность, подпись)

20_г. было выявлено нарушение Qtказанuе пункmа
(поdпункmа) Порядка проживания в общежитии ФГАОУ ВО <<Тюменский
государственный университет> обучающимисяlработникамиlлибо иными
пицами с уксванuем их ФИО $лказанuе полиеlценuя обu4есrcumuя, ede бьlло
вьlявлено Hapyu.leHue), вырЕlзившееся в (uзлосrcumь обсmояmельсmва
проuсu,tеduлеzо).

С настоящим актом ознакомлен (а, ы), обязуюсь (емся) представить
письменное объяснение:

подпись расшифровка

подпись расшифровка

подпись расшифровка
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Приложение J\b 2 к Положению
о порядке проживания
в общежитии ФГАОУ ВО
<Тюменский государственный

университет)

Соглашение о возмещении причиненного вреда имуществу
ФГАОУ ВО <Тюменский государственный университет> }lb

г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
университет)

итет>) в лице
действующего

м,
, гражданин(ка)

на основании доверенности от
именуемый в дальнейшем Наймодатель, с одной стороны и

Именуемый(ая) в дЕLльнейшем
упоминании именуемые
овозмещении причиненного

Наниматель, с другой стороны, при совместном
Стороны, заключили настоящее Соглашение
вреда имуществу ФГАОУ ВО <<Тюменский

(указать документы, которыми подтверждается факт причинения и ptшMep ущерба)
1.2. По настоящему Соглашению Наниматель обязуется добровольно

г.

государственный университет> (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Настоящее
Гражданского кодекса

возместить Наймодателю ущерб, причиненный ((.

в результате

1.3. В объем возмещаемого вреда включаются:

(перечень оснований и сумм возмещаемого вреда)

l.З. 1. .Щополнительные расходы:

2. Условия возмещения вреда

2.1. Наниматель обязуется возместить ущерб Наймодателю в р€Iзмере
в соответствии со следующим графиком:

1)(
2)u

)
D

в размере
в рчLзмере

) рублей;
г. рублей.
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2.2. Наниматель имеет право возместить ущерб досрочно.
2.З. За нарушение срока оплаты, предусмотренного п. 2.1. настоящего

Согпашения, Наниматель уплачивает Наймодателю неустойку за каждый день
просрочки в размере 0,1 0/о суммы просроченного платежа.

2.4. обязательство Нанимателя по оплате считается исполненным
в момент зачисления денежных средств на счет Наймодателя или внесения
Нанимателем денежных средств в кассу Наймодателя.

З. Праваи обязанности сторон

3.1. Наймодатель обязан принять от Нанимателя сумму возмещения вреда.
3 .2. Наниматель обязан :

-своевременно и в полном объеме оплатить установленную сумму
возмещения вреда;

- принимать необходимые и возможные меры по предотвращению
увеличения ущерба и уменьшению последствий причиненного ущерба.

4. Срок действия соглашения

4.|. Соглашение вступает в силу со дня его заключения и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.

4.2. Настоящее Согпашение может бытъ расторгнуто по соглашению
Сторон.

5. Прочиеусловия

5.1. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств
по настоящему Соглашению, разрешаются путем переговоров представителей
Сторон. При невозможности достичь соглашения по спорным вопросам,
их решение передается на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федер ации.

5.2. Стороны договорились, что споры, возникающие в связи
с неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего Соглашения,
подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Наймодателя.

5.3. Настоящее Соглашение составлено в экземплярах, по одному
для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую сипу.
Изменения и дополнения к настоящему Соглашению могут производиться
только в письменной форме
представителями Сторон.

Приложение: Протокол
от (( >)

и подписываться уполномоченными

Жилищной комиссиизаседания
г. Jtlb о причинении ущерба
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6. Адреса и реквизиты сторон

Наймодатель Наниматель

Юридический адрес:

Г[патежные реквизиты:
огрн

Паспорт _ jф

Выдан

Прописан по адресу:
инIукпп

}lЪ телефона:

E-mail:

ll ll
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Приложение J\Гs 3 к Положению
о порядке проживания
в общежитии ФГАОУ ВО
кТюменский государственный
университет)>

рЕЕстр
личной бытовой техники Нанимателя места в общежитииl

жилого помещения в общежитии

фамилия, имя, отчество
прошу разрешить исполъзовать личную бытовую технику в жилом помещении
Ns общежития Jф :

подтверждаю, что
до моего сведения доведены правила пользования бытовой техникой, правила
противопожарной безопасности, обязуюсь их соблюдать.

Также обязуюсь:

я,

я,

-в случае
использование;

-доводить до

- перед эксплуатацией бытового прибора производить осмотр на предмет
исключения поломки или дефектов;

- не оставлять без присмотра включенные бытовые приборы;
неисправности прибора прекратитъ его

сведения заведующего общежитием }lb

списка данного реестра (в случае поломки прибора / в случае добавления
прибора).

202
подпись Нанимателя Z-pu.'ur6po"*

подпись Нанимателя / расшифровка

дальнейшее

изменение

((

j\b

п/п
наименование бытовой

техники
Наличие оертификата

соответствия
Резолюция

заведующего
общежитием

.Щата составлениrI реестра

202

подпись зав. общежитием/расшифровка



Приложение }lb 2 к
от за.с,3 2-о27 N9.

прик€}зу

ls+,- l
Соглашение об использовании простой электронной подписи

на корпоративном портале <<Вместе>>

Настоящее соглашение является в соответствии со статьей 4З7

<<Интернет>> на корпоративном портале

Гражданского кодекса Российской Федерации официальным предложением

федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования <<Тюменский государственный университет), адрес
местонахождения: 62500З, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Володарского, д. 6
(далее - Университет) к заключению соглашения об использовании электронной
подписи на корпоративном портаJIе Университета <<Вместе>> и определяет

условия признания электронной подписи между Университетом
и физическими лицами, акцептовавшими условия настоящего соглашения
(далее - Пользователи).

Настоящее соглашение
телекоммуникационной сети
Университета <<Вместе).

Термины и определения:

(оферта) рzвмещена в информационно-

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая связана
с электронным документом, и позволяет идентифицировать лицо, от имени
которого создан иlили отправлен электронный документ. В рамках настоящего
соглашения используется простая электронная подпись, предусмотренная
Федеральным законом от 06.04.2011 Ns 63-ФЗ <<Об электронной подписи).

Простая электронная подпись - электронная подпись, которая посредством
использования кодов, паролеи или иных средств устанавливает связь человека,
подписывающего информацию, с набором признаков, присущих тоJIько этому
человеку, в целях контроля соблюдения прав или выполнения обязанностей,
определенных подписанным документом.

Аутентификация - проверка подлинности предъявленных Пользователем
Имени пользователя и Постоянного пароля.

Имя пользоватеJrя (логин) - определенный набор символов, служащий для
аутентификации Пользователя при доступе в личный кабинет Пользователя.
Имя пользователя (логин) устанавливается Университетом.

Код подтверждения - временный код, отправляемый нателефонный номер
пользователя.

о доступе третьих лиц к информации, составляющей постоянньтйи одноразовые
пароли, код подтверждения, утрата телефонного номера или завладение
третьими лицами телефонным номером или получение третьими лицами доступа
к электронной почте Пользователя или личному кабинету Пользователя, утрата
мобилъного устройства с установленным на нем мобильным приJIожением.
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Ключ электронной подписи - уник€tльная последовательность символов,
предназначенн€ш для создания аналога собственноруlной подписи. В рамках
настоящего соглашения в качестве ключа простой электронной подписи
выступают Код подтверждения и Постоянный пароль.

Личный кабинет Пользователя - автоматизированный защищенный раздел
официального сайта Университета, или функционЕtльный компонент мобильного
приложения, предн€вначенный для обмена электронными документами между
Университетом и Пользователем, иного информационного обмена в рамках
оказания Университетом образовательных и иных услуг.

государственный университет) в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>> : https ://www.utmn.ru/.

Сайт корпоративного портала <<Вместе>> группа веб-страниц
корпоративного портала ФГАОУ ВО <Тюменский государственный

университеD) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет>:
https ://vmeste.utmn.ru/.

Постоянный паролъ пароль многократного использования
с неограниченным сроком действия, используемый для аутентификации
Пользователя при доступе в Личный кабинет Пользователя.

Электронный документ документ или совокупность документов,
в котором(ых) информация представлена в электронной форме, т.е. в виде,
пригодном для восприятия человеком с использованием электронных
вычислительных машин, а также для передачи по информационно-
телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах,

бумажном носителе, в том числе от типовой
на бумажном носителе, используемой

и соответствует установленному формату. Форма отображения информации
в электронном документе может отличаться от формы отображения информации
в документе ан€шогичного вида на

формы данного документа
при обслуживании Пользователя.

t. Общие положения

1.1. Настоящее соглашение заключается между Университетом
и Пользователем, акцептовавшим его условия, и устанавливает порядок
использования электронной подписи, при заключении сделок

информационного обмена (направление документов, поручений,

распоряжений, отчетов, писем, уведомлений, иное) посредством Личного
кабинета Пользователя на корпоративном порт€lле Университета <<Вместе>>.

t .2. Заключение соглашения производится на условиях, предусмотренных
для договора присоединения в соответствии со статьей 428 Гражданского
Кодекса Российской Федерации, т.е. путем присоединения к договору в целом.
В случае несогласия Пользователя с какими-либо условиями настоящего
соглашения, Университет предпагает отказаться от его акцепта.
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1.3. Настоящее соглашение не является безотзывным. Соглашение может
быть отозвано Университетом без предварительного согласования
с Пользователем путем прекращениrI размещения на официальном сайте
Университета иlпли на корпоративном портапе Университета <<Вместе>>.

Соглашение является отозванным с момента прекращения его р€вмещения
на официальном саЙте Университета иlили на корпоративном портале
Университета <<Вместе).

1.4. Университет вправе вносить изменения (дополнения) в условия
настоящего соглашения путем размещения новой редакции соглашения
на официальном саЙте Университета иlили на корпоративном порт€tле
Университета <<Вместе>>. Указанные изменения (дополнения) доводятся
до сведения Пользователя путем их р€вмещения (раскрытия) на официальном
саЙте Университета иlили на корпоративном портале Университета <<Вместе>>.

Изменения (дополнения) в условия соглашения вступают в силу по истечении

портале Университета <<Вместе>>.

соглашение изменений (дополнений)
дату вступления их в силу, чем указано
этом случае одновременно с ук€ванными

изменениями на официальном сайте Университета иlили на корпоративном

5 (пяти) рабочих дней с момента их опубликования на официаJIьном сайте
Университета иlили на корпоративном

При внесении в настоящее
Университет вправе установить иную
в абзаце первом настоящего пункта. В

портале Университета <<Вместе>> Университет р€вмещает информацию о дате
их вступления в силу. В случае несогласия с вносимыми изменениями
(дополнениями) в условия соглашения,Пользователь имеет право до вступления
в силу таких изменений (дополнений) расторгнуть соглашение (отказаться
от исполнения соглашения) в порядке, предусмотренном пунктом 6.1.6
соглашения. При отсутствии возражений Пользователя с вносимыми
изменениями (дополнениями) в соглашение, такие изменения (дополнения)
считаются согласованными сторонами.

1.5. В случае принятия нормативного правового акта, устанавливающего
иные обязательные правила для участников электронного взаимодеЙствия, чем
предусмотренные настоящим соглашением, условия настоящего соглашения
применяются в части, не противоречащей указанным нормативным правовым
актам.

1.б. Пользователь, заключивший соглашение, принимает на себя
обязательство регулярно ("е реже одного раза в неделю) обращаться
к официальному саЙту Университета и на корпоративный портал Университета
<<Вместе>> в целях гарантированного ознакомления с изменениями
(дополнениями) соглашения иlили возможным изменением (дополнением)
соглашения, и единолично несет все риски в полном объеме, связанные
с неисполнением или ненадлежащим исполнением своей обязанности.

|.7. Уведомление Пользователя о внесении изменений (дополнений)
в условия соглашения, также может осуществляться иным доступным для
пользователя способом.
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2. Порядок заключения соглашения

В соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской
полным и безоговорочным акцептом соглашения является

2.|.
Федерации,
совершение Пользователем, посредством использования на корпоративном
порт€uIе Университета <<Вместе>> следующих действий:

2.I.|. Полl^rение пользователем Логина и Постоянного пароля.
2.|.2. Указание Пользователем логина и постоянного пароля

на корпоративном порт€tле Университета <<Вместе>>, подтверждение
Пользователем ознакомлениrI и согласия с условиями настоящего соглашения
путем проставления отметки в специ€rпьном поле на специ€tпизированном

разделе официального сайта или на корпоративном портале Университета
<<Вместе>> (С условиями соглашения об использовании электронной подписи
ознакомлен и согласен).

2.|.З. Успешное прохождение Пользователем на основании
предоставленных данных Аутентификации в личном кабинете на корпоративном
порт€Lле Университета <<Вместе>>.

2.2. Акцепт соглашения будет считаться совершенным Пользователем,
а соглашение заключенным между Пользователем и Университетом только
после выполнения в полном соответствии с настоящими условиями всех
действий, предусмотренных пунктом 2. 1 соглашения.

2.3. Акцепт соглашения означает гарантии и подтверждение Пользователя
о том, что:

2.3.1. Пользователь не будет действовать к выгоде другого лица
при совершении сделок и иных операций;

2.З.2.Пользователь не имеет бенефициарного владельца - стороннего
физического лица, имеющего возможность контролировать действия
Пользователя при совершении сделок и иных операций;

2.3.3.Полъзователь лично, без участия представителей, осуществляет
необходимые действия для присоединения к условиям настоящего соглашения;

2.3.4. Пользователь ознакомился в полном объеме с соглашением,
согласием на обработку персонzlltьных данных, согласен со всеми условиями
в полном объеме, их положения понятны и имеют для него обязательную силу;

2.4. С момента получения Университетом персон€rльных данных
Пользователя из подтверждения введенных данных Пользователя, такие
персонапьные данные становятся неотъемлемой частью Соглашения в части
идентификации лица, акцептующего его.

3. Предмет соглашения

З. l. Стороны пришли к соглашению о возможности
простой электронной подписи при осуществлении

исIIользования
Электронного

документооборота. Возможность подписания простой электронной подписью
применима только к тем Электронным документам, в отношении которых
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в Личном кабинете Полъзователя обеспечивается возможность их формирования
и обмена.

3.2. Предметом настоящего соглашения также является порядок
использования простой электронной подписи при совершении юридически
значимых действий по заключению договоров с Университетом.

4. Порядок использования электронной подписи

4.1. Щля формирования Электронных документов и подписанияих простой
электронноЙ подписью, Пользователь должен осуществить вход в ЛичныЙ
кабинет Пользователя на корпоративном порт€rле Университета <<Вместе>> (да_пее

- Личный кабинет). Вход в Личный кабинет Пользователя осуществляется
с использованием Имени пользователя (логина) и постоянного пароля.

4.2. Процедура Аутентификации при входе в Личный кабинет
Пользователя включает в себя следующие этапы:

-переход на страницу
Университета <<Вместе).

аутентификации корпоративного порт€uIа

- ввод Пользователем Имени пользователя (логина) и Постоянного пароля;
Стороны признают, что совпадение данных Имени пользователя (логина)

и Постоянного пароля, является достоверным и достаточным доказательством
входа Пользователя в Личный кабинет Пользователя.

4.З. После формирования Электронного
интерфейса Личного кабинета Пользователя и

подтверждения авторства, подлинности и
Электронных документов.

документа посредством
перед его подписанием,

Пользователь обязуется ознакомиться с содержанием Электронного документа,
быть с ним согласным, а соответственно в будущем не вправе ссылаться
на неясный смысл Электронного документа.

4.4. Щля подписания сформированного Электронного документа
используется простая электронная подпись. При этом Ключом электронной
подписи выступает Постоянный пароль, указанный Пользователем
при Аутентификации, и Код подтверждения.

5. Статус электронной подписи

5.1. Электронная подпись является простой электронной подписью
Пользователя по смыслу Федерального закона от 06.04.2011 Ns 63-ФЗ
<Об электронной подписи).

5.2. Стороны соглашаются использовать Электронную подпись в качестве

5.3. Электронные документы, подписанные
подписью, направленные с использованием Личного
после успешной Аутентификации Пользователя и
введенного Кода подтверждения, высланного на телефон

целостности направляемых

электронной
Пользователя,
соответствия

Пользователя,
и признаются

простой
кабинета
проверки

считаются отправленными от имени данного Пользователя
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Пользователем и Университетом равными соответствующим документам
на бумажном носителе, подписанным собственнорl"rной подписью,
и порождают аналогичные права и обязанности, как документ аналогичного
СОДеРЖанИЯ На бумажном носителе, подписанныЙ собственноручноЙ подписью
пользователя.

5.4. Стороны признают, что Электронный документ, отправленный любым
ЛИцоМ ЧереЗ ЛичныЙ кабинет Пользователя и подписанныЙ простоЙ электронной
ПОДписью, приравнивается к Электронному документу, отправленному
Пользователем, и соответственно, порождает юридические последствия
для Пользователя.

6. Права и обязанности сторон

б. 1. Пользователь вправе:
6.1.1. В любой момент времени производить смену Постоянного пароля

для доступа в Личный кабинет Пользователя.
6.|.2. Требовать от Университета предоставления информации о причинах

неисполнения или непринятия Электронного документа, подписанного простой
электронной подписью.

6.1.3. Совершать любые предусмотренные соглашением и не запрещенные
законодательством Российской Федерации операции.

6.I.4.Получать консультации
документооборота.

вопросам Электронного

б.1.5. Использовать дополнительное лицензионное программное
обеспечение, позвоJUIющее повысить уровень защиты вычислительной техники.

б.1.6. В слу^rае несогласия с изменениями (дополнениями), вносимыми
в настоящее соглашение, расторгнуть соглашение (отказаться от исполнения
соглашения) путем направления Университету соответствующего письменного
уведомления. Соглашение будет считаться расторгнутым с даты, следующеЙ
за датоЙ пол)цения Университетом такого уведомления. Все Электронные
документы, направленные сторонами и не исполненные на дату расторжения
соглашения, рассматриваются как действительные и имеющие юридическую
силу для сторон.

6.1.7. Расторгнуть соглашение (отказаться от исполнения соглашения)
без объяснения причин путем направления письменного уведомления.
Соглашение считается расторгнутым по истечении 10 рабочих дней с момента
получения Университетом такого уведомления.

6.2. Университет вправе:
6.2.|. Вносить изменения (дополнения) в условия настоящего соглашения

без предварительного согласования с Пользователем. Изменения (дополнения)
в условия соглашения вступают в силу по истечении 5 (пяти) рабочих дней
с момента их опубликования на официальном сайте иlили корпоративном
портале Университета <<Вместе>>. Любые изменения (дополнения) становятся
обязательными для сторон с момента их вступления в силу.

по
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6.2.2.Приоотановить прием Электронных документов, подписанных
простоЙ электронноЙ подписью, в случае проведения Университетом
профилактических работ в информационных системах Университета.

6.2.З. Изменять перечень и содержание Электронных документов,
доступных для подписания Электронной подписью.

6.2.4. Приостановить исполнение Электронных документов, подписанных
простоЙ электронноЙ подписью, но основании просьбы Пользователя,
переданноЙ Университету по телефону или иным способом, при условии,
ЧТо Университет имеет возможность установить, что просьба исходит
от Пользователя.

6.2.5. Приостановить прием Электронных документов при н€uIичии
ПодозрениЙ в Компрометации информации. При этом Университет не обязан
предоставлять доказательства н€шичия подозрений Компрометации
информации.

6.2.6. Приостановить прием Электронных документов в случае н€uIичия
претензиЙ от Пользователя, споров, конфликтов, р€вногласиЙ между сторонами
в рамках исполнения настоящего соглашения, а также в рамках оказания
Университетом услуг, предусмотренных договором.

6.2.7. Расторгнуть соглашение (отказаться от исполнения соглашения)
без объяснения причин путем направления письменного уведомления.
Соглашение считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) рабочих дней
с момента направления Университетом такого уведомления.

6.3. Пользователь обязуетоя:

к
к

б.З.1. Самостоятельно и за свой счет обеспечивать подключение своих
вычислительных средств (мобильных устройств, персонаJIьных компьютеров)

информационно-телекоммуникационной
информационно-телекоммуникационной

обеспечивать защиту собственных
от несанкционированного доступа и вредоносного программного обеспечения.
В случае получения доступа к Личному кабинету Пользователя
на не принадлежащих Пользователю вычислительных средствах, Пользователь
соглашается нести все риски, связанные с возможным нарушением
конфиденци€tльности и целостности информации, а также возможными
неправомерными действиями иных лиц.

6.З.2. Использовать на своих вычислительных средствах только
лицензированное программное обеспечение. Использовать современное
антивирусное программное обеспечение и следить за его регулярным
обновлением. Регулярно выполнять антивирусную проверку для своевременного
обнаружения вредоносных программ.

6.3.З. Хранить в нодоступном для третьих лиц месте и не передавать
другим лицам свои Логин (имя пользователя) и Постоянный пароль.

6.З.4. При Компрометации информации об учетных данных Пользователя
или подозрении на Компрометацию информации о таких данных необходимо

сети <<Интернет>>, доступ
сети <<Интернет>>, а также

вычислительных средств

произвести смену Постоянного пароля через специальный сервис
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https://pass.utmn.ru. При невозможности выполнить указанные выше действия,
незамедлительно обратиться в Университет лично.

6.З.5.Перед входом в Личный кабинет Пользователя с персон€Lльного
коМПьютера убедиться в принадлежности Университету веб-адреQа. Q которого
осуществляется вход в Личный кабинет Пользователя.

6.3,6. Предоставить Университету достоверные сведения о номере
сотового телефона и адресе электронной почты.

6.3.7. Обеспечить возможность пол)цения на электронную почту
сообщений, направляемых Университетом.

6.3.8. Не реже одного рЕва в неделю обращаться к офици€Lльному сайту
Университета и на корпоративный порт€Lл Университета <<Вместе>> в целях
гарантированного ознакомления с изменением (дополнением) соглашения иlили
возможным изменением (дополнением) соглашения.

6.3.9. В случае невозможности передачи Пользователем сведений или

л Документов Университету посредством системы Электронного
документооборота, Пользователь не освобождается от соответствующеЙ
обязанности по представлению надлежащим образом оформленных документов
на бумажном носителе, если такая обязанность установлена соответствующим
договором или законодательством Российской Федерации.

6.3.10. Не допускать третьих лиц к Личному кабинету Пользователя.

7. Ответственность сторон

7.1. Университет не несет ответственности:
7.1,.|. За недоставку сообщенийнателефон Пользователя, в сл)чае если это

обусловлено причинами, не зависящими от Университета (сообщение
не отправлено оператором сотовой связи, телефон Пользователя недоступен
длительное время и т.п.).

7.1.2. За убытки и факт р€tзглашения конфиденци€lльной информации,
возникшие вследствие допуска Пользователем третьих лиц к использованию
Личного кабинета Пользователя или электронной почты Пользователя.

7 .| .З . За последствия исполнения Электронного документа, направленного
в рамках настоящего соглашениъ в том числе, в случае использования Личного
кабинета Пользователя неуполномоченным им лицом.

7.1.4. За убытки, возникшие в результате несвоевременного уведомления
Университета о Компрометации информации.

7.1.5. За убытки, которые могут возникнуть у Пользователя в результате
временной невозможности представить Университету Электронный документ
посредством Личного кабинета Пользователя. В этом случае Пользователь
не лишен права использовать €UIьтернативные способы обмена документами,
предусмотренные соответствующим договором.

7.|.6. За убытки, которые моryт возникнуть у Полъзователя в результате
неисполненшI или ненадпежащего исполнения своих обязательств из настоящего
соглашения.
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7 .I.7 . За корректность отображения в Личном кабинете Пользователя
информации, предоставление которой в Личном кабинете Пользователя носит
ознакомительный характер.

7.2. Пользователь несет риск неблагоприятных последствий в связи
с непол}rчением почтовой корреспонденции по адресу, укuванному
пользователем.

7.3. Пользователь уведомлен и согласен с тем, что невозможность
осуществить какую-либо операцию в Личном кабинете Пользователя не может
служить основанием для освобождения Пользователя от ответственности
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств перед
Университетом, вытекающих из договора.

8. Порядок использования графического воспроизведения подписей (печати)

8.1. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской
Федерации Пользователь соглашается с тем, что Университет вправе для
подписания Электронных документов, которые могут направляться
Университетом Полъзователю в рамках исполнениrI настоящего соглашения,
использовать факсимипьное воспроизведение подписи уполномоченного лица
Университета и графическое изображение печати Университета, проставленных
с использованием средств механического
воспроизведения (компьютерной программы) на

иlили электронно-цифрового
вышеук€ванных документах.

9. Заключительные положения

9.1. Пользователь признает, что пересылка Электронных документов
по телекоммуникационным каналам связи не является безопасной,
и соглашается нести все риски, связанные с возможным нарушением
конфиденциЕtльности, финансовых потерь, возникающие вследствие
использования таких кан€Iлов передачи информации.

9.2. Пользователь соглашается с н€tличием риска, связанного
с использованием или невозможностью исполъзования в определенный момент
времени Электронного документооборота между сторонами вследствие
возникновения неисправностей и отк€tзов оборудованчIя, необходимых для
его функционирования, сбоев и ошибок, отк€tзов систем связи, энергоснабжения,
иных систем, осуществлением доработок в информационных системах
Университета, изменений алгоритмов функционирования, профилактических
работ в информационных системах Университета, технологических изменений,
обновлений, иных причин технического характера, в результате чего может
оказаться невозможным доступ к Личному кабинету Пользователя, отправка
иlили получение Электронных документов.

9.3. Все документы, связанные с исполнением настоящего соглашения
и направляемые Пользователем на бумажных носителях, должны быть
предоставлены Университету лично, либо через представителя, действующего
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на основании нотари€Lльно удостоверенной доверенности, либо должны
соДержать нотариЕlльное удостоверение подлинности подписи Пользователя.

9.4. Пользователь соглашается, что выписки из электронных журн€tлов
(ЖУРнал операций, реестр электронных подписей и иные), выписки из файлов
СеРВеРНОЙ Части, лог-фаЙлы электронных баз данных, данные почтовых
СерВеров, копии отправленных электронных писем, протоколов соединений,
аРХИВОВ Электронных документов и других документов, подписанные
ПРеДСТаВИТеЛяМи Университета иlили предоставленные в компетентные органы,
являются пригодными и достаточными для предъявления при разрешении
КОнфликтных ситуаций иlили споров в досудебном порядке иlили в суде,
тРетеЙском суде, государственных и муницип€lJIьных органах, иных
Организациях док€вательствами, подтверждающими факт заключения
настоящего соглашения, даты, времени и местадоступаПользователя к Личному
кабинету Пользователя, факта и времени направления или не направления
ЗаПросов Университету, иным лицам, доказательства факта и результатов
обработки электронных запросов к серверным частям электронных систем,
Доказательства направления Университетом Пользователю, подписания
Электронных документов простой эпектронной подписью, а также
докЕвательством принадлежности Электронных документов Пользователю.

9.5. Споры и р€вногласия, вытекающие из настоящего соглашения,
р€врешаются путем переговоров. Если спор не был разрешен сторонами путем
Переговоров в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления
оДноЙ стороноЙ другоЙ стороне претензии, все споры и рulзногласия подлежат
рассмотрению в [{ентральном районном суде города Тюмени (если дело
ПОДСУДно раЙонному суду) в соответствии с законодательством РоссийскоЙ
Федерации.

9.6. Уступка прав Пользователя по настоящему соглашению полностью
или в части не допускается без прямого письменного согласия Университета.


